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Страхование убытков бизнеса от перерывов 

(простоя) в производстве, коммерческой или 

хозяйственной деятельности защищает предприятия от 

финансовых потерь, которые могут произойти при 

внезапной остановке из-за повреждения или уничтожения 

застрахованного имущества (объектов страхования), 

используемого для ведения непрерывной работы. 

Страхование убытков от перерыва в производстве 

осуществляется на период убытка, то есть период с 

момента события, повлекшего за собой остановку 

(простоя) деятельности предприятия, в течение которого 

Страховщик несет ответственность за такую остановку 

(простой). Данный вид страхования позволяет за счет 

страховой компании возместить понесенные затраты и 

недополученную прибыль в период остановки 

предприятия, производственного перерыва. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 

Какие убытки возможно застраховать на 

период производственного перерыва? 

1. Прибыль предприятия, получаемую от прямой 

коммерческой деятельности; 

2. Заработная плата работников; 

3. Налоговые отчисления в социальные фонды; 

4. Затраты, не зависящие от оборота предприятия: 

 амортизационные отчисления; 

 проценты по банковским кредитам; 

 арендные платежи (если Вы арендуете помещения); 

 иные расходы по соглашению сторон. 

 

Мы обеспечиваем предприятия комплексной защитой 

на персональных условиях и предлагаем Вам 

воспользоваться профессиональными решениями 

«INS Страхование» 

 

 

 

 

Покрываемые убытки от потери поступления 

арендных платежей по объектам, которые Вы передали 

в аренду и которые были повреждены или уничтожены 

в результате таких событий, как: 

1. Гибель или повреждение имущества поставщиков 

и/или потребителей (покупателей) организации: 

 Невозможность поставщиков товаров/услуг (включая 

поставщиков электроэнергии, отопления, воды, прочих 

услуг) осуществлять указанные поставки по причине 

внезапного и непредвиденного уничтожения или 

повреждения имущества. 

 Невозможность покупателей (потребителей) товаров 

или услуг принимать указанные товары или услуги по 

причине внезапного и непредвиденного уничтожения 

или гибели имущества покупателей (потребителей); 

2. Связанные с невозможностью доступа к предприятию 

Страхователя или выхода из него вследствие 

внезапных событий; 

Страховые риски, в результате которых может 

наступить событие с признаками страхового случая: 

 Пожар, взрыв, удар молнии; 

 Падение на застрахованное имущество летающих 

объектов или их частей; 

 Опасные природные явления; 

 Противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ), в 

следствии таких событий как грабёж, хищение, разбой, 

вандализм, хулиганство; 

 Повреждение, уничтожение, утрата имущества при 

проведении погрузочно- разгрузочных работ; 

 Бой оконных стекол, зеркал, витрин; 

 Наезд транспортного средства на застрахованное 

имущество; 

Дополнительные риски: 

 Убытки и ущерб вследствие народных волнений, 

массовых беспорядков, забастовок; 

mailto:info@inssk.ru
http://inssk.ru/


 СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ  

ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

  

 2 

 Гибель или повреждение имущества во время 

перевозки застрахованного имущества, в том числе в 

пределах территории предприятия; 

 Ущерб вследствие поломки машин и оборудования; 

 Убытки, причиненный в ходе строительных или 

монтажных работ, а также работ по реконструкции или 

переоборудованию застрахованного имущества; 

 Ущерб вследствие ошибок в проектировании; 

 Убытки вследствие дефектов при производстве и/или 

использования некачественных материалов; 

 Ущерб вследствие войны и военных действий, их 

последствий, использования или хранения средств 

вооружения; 

 Финансовые потери, наступившие вследствие 

конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или 

повреждения имущества по распоряжению властей; 

 Убытки, наступившие вследствие прямого или 

косвенного воздействия атомного взрыва, радиации 

или радиоактивного заражения. 

Покрываемые дополнительные расходы при 

наступлении страхового случая: 

 Расходы на расчистку завалов и демонтаж, 

перемещение или защиту уничтоженного и/или 

поврежденного имущества после наступления 

страхового случая.  

 Затраты на оплату работ по ремонту поврежденного 

имущества в сверхурочное время, ночную смену, 

выходные дни и официальные праздники; 

 Транспортные платежи; 

 Расходы на выяснение обстоятельств страхового 

случая, экспертов и т.п.; 

 Затраты на оплату услуг бухгалтеров, 

проектировщиков и иных экспертов для 

восстановления погибшего имущества; 

 Расходы, вызванные увеличением стоимости 

строительства; 

 Расходы на временный переезд на период 

восстановительных работ: расходы по вывозу 

имущества из поврежденного строения. 

Мы поможем: 

 Улучшить существующие условия договоров 

страхования и получить дополнительные скидки; 

 Подобрать необходимую программу по всем видам 

страхования; 

 Продлить договор, оплатить очередные платежах при 

уплате взносов в рассрочку. 

Достигнем соглашения по вопросам: 

 Условий страхования; 

 Срока действия Договора; 

 Размера страховой суммы; 

 Порядка оплаты страховой премии (страховых 

взносов); 

 Лимитов ответственности; 

 Безусловной Франшизы; 

 Страховой премии — зависит от размера страховой 

суммы, опыта и отчетности организации, истории 

страховых событий. 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает партнерам 

стабильность и снижает риски для бизнеса. Федеральный 

масштаб работы и высокий уровень надежности компании 

подтвержден более чем 10 000 клиентами и 13 000 

сделками. С нами процесс страхования максимально прост, 

прозрачен и понятен. Одновременно с защитой бизнеса мы 

предложим ряд улучшений, касающихся состояния 

здоровья персонала, налоговых льгот, и многое другое в 

рамках партнерской программы. 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по обеспечению 

страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по выбору 

необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения рисков и 

расходов, обратив Ваше внимание на действительно 

важные моменты полиса;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных 

вариантов страхования. 

 

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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